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МОДЕЛИРОВАНИЕ МАССОВОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ  
АМОРФНЫХ СПЛАВОВ 

Проведені розрахунки кінетики масової кристалізації аморфних сплавів Fe80B20 
Fe40Ni40P14B6 з врахуванням основних чинників, що впливають на швидкість росту 
центрів кристалізації: їх розмір, поправка Гиббса-Томпсона, залежність кінетичного 
коефіцієнта від температури і концентрації сплаву, перехід від кінетичного до дифу-
зійного режиму. Розглянуто випадок одночасного виділення декількох фаз. Кристалі-
зація сплаву Al88Fe5Y7 вивчалася на основі числового розв’язку залежного від часу рів-
няння дифузії з урахуванням розподілу сфер живлення для росту центрів кристалізації 
за їх розмірами.  
Ключові слова: масова кристалізація, моделювання, зародкоутворення, дифузія, кінетика, 
розподіли. 

Проведены расчеты кинетики массовой кристаллизации аморфных сплавов Fe80B20 
Fe40Ni40P14B6 с учетом основных факторов, влияющих на скорость роста центров кристаллиза-
ции: их размер, поправка Гиббса-Томпсона, зависимость кинетического коэффициента от тем-
пературы и концентрации сплава, переход от кинетического к диффузионному режиму. Рас-
смотрен случай одновременного выделения нескольких фаз. Кристаллизация сплава Al88Fe5Y7 

изучалась на основе численного решения зависящего от времени уравнения диффузии с учетом 
распределения сфер питания для роста центров кристаллизации по их размерам.  
Ключевые слова: массовая кристаллизация, моделирование, зародышеобразование, диффу-
зия, кинетика, распределения. 

Calculations of the mass crystallization kinetics of amorphous alloys Fe80B20 and 
Fe40Ni40P14B6 have been carried out taking into account main factors that influence the 
growth rate of centers of crystallization: their size, Gibbs-Thompson factor, dependence of 
kinetic factor from temperature and concentration of aloys, transition from kinetic regime to 
growth controlled by diffusion. The program for modeling provided simultaneous precipitat-
ing of several crystal phases. The program for modeling provided simultaneous precipitating 
of several crystal phases. Crystallization of Al88Fe5Y7 alloy  was being studied on the basis of 
numerical solving  of the diffusion equation  that depends on time taking into account distri-
bution of spheres of feed for growth of centers of crystallization on their sizes.  
Key words: mass crystallization, modeling, nucleation, diffusion, kinetics, and distributions. 

Введение. Для получения нанокристаллических материалов с улучшенными фи-
зическими характеристиками часто применяют нагрев с постоянной скоростью или 
изотермические отжиги аморфных или частично закристаллизованных сплавов. Для 
уменьшения объема экспериментальных исследований, планирования экспериментов 
процесс кристаллизации изучают в рамках теории массовой кристаллизации в различ-
ных вариантах и подбирают основные параметры, приводящие к согласию с экспери-
ментальными данными. Далее можно проводить расчеты для других условий, в част-
ности, для других скоростей нагрева. Повышенный интерес к нанокристаллическим 
сплавам на основе переходных металлов, особенно к композитным материалам на ос-
нове железа, связан с их особыми магнитными свойствами [1].   

Прямое измерение термических режимов [2; 3] показывает, что скорости охлаж-
дения сплавов в процессе быстрого литья (на вращающемся диске), находятся в пре-
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делах (10
6
 − 10

8
) К/с. Для описания массовой кристаллизации при закалке из жидкого 

состояния многокомпонентных сплавов в [4] была применена модель гомогенного за-
родышеобразования и роста центров кристаллизации в кинетическом режиме с линей-
ной скоростью, зависящей только от температуры. Несмотря на весьма серьезные до-
пущения, эта модель применялась во многих работах, например [5; 6], не только для 
стадии закалки, но и при анализе кристаллизации аморфных или частично закристал-
лизованных сплавов во время последующей термообработки. 

Сопоставление результатов анализа для случая одинаковой линейной скорости 
роста всех центров кристаллизации с экспериментальными кинетическими кривы-
ми позволило авторам [6] определить параметры, входящие в выражение для ли-
нейной скорости роста. Они пришли к заключению, что при нагреве кристаллиза-
ция аморфного сплава Fe80B20 протекает преимущественно путем роста закаленных 

зародышей, плотность которых составляет (2 − 7)⋅10
17
 м

-3
, а кристаллизация спла-

вов Fe40Ni40P14B6 осуществляется за счет возникновения и роста кристаллов в 
аморфной матрице. 

Как было недавно показано в [7], нанокристаллические сплавы на основе желе-

за с размером нанокристаллов 50 − 100 нм, а это оптимальный размер для магни-
томягких материалов [1], могут быть получены в результате первичной кристалли-
зации аморфных сплавов при изотермических отжигах в режиме роста центров 
кристаллизации, контролируемого диффузией. Скорость роста центров кристалли-
зации в этом случае зависит от их размера, что противоречит основному положе-
нию теории Колмогорова [8; 9]. В последние годы выполнен ряд работ, например 
[10 – 14], посвященных расчетам кристаллизации в диффузионном режиме. Однако 
их авторы пренебрегают стадией роста в кинетическом режиме 

Целью данной работы является разработка простого численных методов, по-
зволяющих описывать процесс массовой кристаллизации при любых термообра-
ботках с учетом всех факторов, определяющих скорость роста центров кристалли-
зации. Основным объектом исследования являлись бинарные хорошо изученные 
Fe-B стекла [13]. Проведены также расчеты для перспективных сплавов, 
Fe40Ni40P14B6 [15], Al88Fe5Y7 [14], с целью определения или уточнения основных 
кинетических параметров зарождения и роста. 

Метод моделирования. Расчеты кинетики массовой кристаллизации на ос-
нове уравнений Колмогорова [16] связаны с условием, что линейные скоростей 
роста всех центров кристаллизации в каждый момент времени одинаковы. Решение 
Мейла-Джонсона [17], основанное на представлении об одновременном росте ре-
альных и фиктивных зародышей, вклад от которых устраняется умножением при-
роста объема кристаллической фазы на долю жидкой фазы, совпадает с решением 
Колмогорова для случая одинаковых скоростей. Но допущение о различии скорос-
тей не противоречит предложенной ними модели. Поэтому при численном инте-
грировании можно учесть влияние различных факторов на скорость роста центров 
кристаллизации: их размер, поправку Гиббса-Томпсона, зависимость кинетическо-
го коэффициента от температуры и концентрации расплава. В памяти компьютера 
можно сохранять данные о числе центров кристаллизации и их распределении по 
размерам при всех промежуточных температурах или временных шагах. 

Скорость роста центров кристаллизации с учётом поправки Гиббса-Томсона 

и состава матричной фазы cx= c∞ (по основному выделяющемуся компоненту, это 
концентрация определяется из условия общего баланса вещества) 
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множитель эффективного коэффициента диффузии ); 0a – средний диаметр ато-

мов; Q – энергия активации); r* – радиус критического зародыша при текущей 
температуре (переохлаждении), r – радиус центра кристаллизации. 

В случаях достаточно большого размера центров кристаллизации нужно учи-
тывать переход от кинетического к диффузионному режиму их роста. Согласно ус-
ловию баланса вещества на границе раздела фаз в приближении лапласовского 
распределения концентрации у поверхности частицы, запишем 

rCCDCCCrrCC /)()](/)/*1)([( ппк0епп −=−−− ∞βσ ,  (2) 

где кC – концентрация в кристалле, пC – концентрация в матричной фазе у по-

верхности кристалла, D – коэффициент диффузии в матричной фазе, eC  – равно-

весная концентрация основного выделяющегося компонента, eCCC /)( епп −=σ  – 

относительное пересыщение у поверхности кристаллика. Уравнение (2) использо-
вали для нахождения поверхностного пересыщения.  

Скорость возникновения новых центров кристаллизации определяется вели-
чиной переохлаждения, значениями кинетического коэффициента β и коэффициен-
та поверхностного натяжения γ  
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где N0 – число атомов в единице объёма, k – постоянная Больцмана, 2
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– работа образования зародыша критического размера, µV  – молярный объем. 

Число зародышей, возникающих при данной температуре равно произведе-
нию VttFTtI )()( ∆−∆ , где )(Tt∆  – интервал времени, отвечающий охлаждению 

расплава или нагреву аморфного сплава на 1 градус, )( ttF ∆−  – доля матричной 

фазы в предыдущий момент времени, V – объем образца. При очень малом объеме 
образца его влияние на кинетику кристаллизации может быть существенным. При-
ращение объёма кристаллической фазы определяем умножением приращения объ-
ёмов всех центров кристаллизации разного размера, возникших ранее, в сумме с 
объёмом вновь возникших зародышей на значение доли жидкой фазы в предыду-
щий момент времени  

)()](*)3/4)(()()([)(
3

' ttFTrtnttitVtitntV iicryst ∆−π+∆∆−∆⋅∆−Σ=∆ . 

Для нахождения доли кристаллической фазы в момент времени t, отвечающего 
температуре Т, суммируем вновь закристаллизовавшийся объем с тем, что был ранее: 

VtVttVt crystcryst /))()(()( ∆+∆−=θ . 
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После расчетов для режима закалки сохраняются массивы с числами центров 
кристаллизации, возникших при разных температурах и их конечными размерами. На 
этапе нагрева или отжига эти центры кристаллизации изменяют свой размер (растут 
или растворяются). Возникают также новые центры кристаллизации, которые тоже 
могут расти. Приращение объема кристаллической фазы является суммой изменения 
объема всех центров кристаллизации с учетом доли жидкой фазы. Можно определить 
также реальные, а не фиктивные размеры центров кристаллизации. Для этого нужно 
пересчитывать массив с их реальными объемами (с учетом времени возникновения), 
добавляя реальные приросты, а при выводе результатов – извлечь кубический корень. 

При анализе кристаллизации сплава Al88Fe5Y7 численно решали зависящее от вре-
мени уравнение диффузии (для двух компонентов), с учетом вклада течения в жидкости, 
вызванного сильным различием парциальных коэффициентов диффузии. Согласно [14], 

DAl≅DFe, А парциальный коэффициент диффузии иттрия в 100 раз меньше, чем алюми-

ния. Скорости потоков в жидкости находили из уравнения: Vжидк[j]:=D1 (∂C1/∂r)j+D2 

(∂C2/∂r)j + D3(∂C3/∂r)j , где D1 ,D2 ,D3 – парциальные коэффициенты диффузии; C1 ,C2 ,C3  
– концентрации компонентов,  j – номер точки расчетной сетки вдоль радиуса. На каж-
дом шаге по времени определяли добавки к изменению концентраций, связанные с раз-
ностью дрейфовых составляющих потоков компонента на входе и выходе из соответст-
вующего сферического слоя. Решения получены для двух случаев: а) одинакового раз-
мера областей питания, б) с учетом распределения сфер питания по их размерам, отве-
чающего экспериментальному распределению [1] ЦК по размерам (с общей концентра-
цией 1.8·10

22
 м

–3
). Кинетический коэффициент для поверхностной кинетики определяли 

через отношение DAl/a (a –межатомное расстояние), а в правой части (2) задавали выра-
жение для потока атомов алюминия к поверхности. Проблема учета условия баланса ве-
щества на межфазной границе решена введением фильтра, ограничивающего скачки по-
верхностных концентраций на начальном этапе численного решения диффузионной за-
дачи. 

Разработанные программы проверялись рассмотрением случаев изотермичес-
кой кристаллизации при постоянной скорости роста, для которых известны аналити-
ческие решения. В случае численных решений диффузионной задачи проверялся ин-
тегральный баланс вещества по всем компонентам. 

Результаты и их обсуждение. Для аморфных сплавов Fe80B20 и Fe40Ni40P14B6 

проведены расчеты кинетики кристаллизации при закалке и последующем нагреве с 
постоянной скоростью при параметрах, использованных в [6; 21]: ∆Нм=13760 и 10270 

Дж/моль, Тм=1543 и 1180 К, D0/α0=3⋅10
11 
и 4.4⋅10

20
 м

2
с и, Q=31900 и 44250 К , γ=0.2 и 

0.147 Дж/м
2
 соответственно. На рис.1 показаны для примера зависимости доли кри-

сталлической фазы (θ) и числа центров кристаллизации (реальных, с учетом множите-
ля доли жидкой фазы на временном шаге, отвечающем их возникновению) от темпе-
ратуры, рассчитанные для двух скоростей нагрева (сплав Fe80B20) для кинетического 
режима с учетом названных выше поправок. Кривые 1, 2 показывают изменение доли 
кристаллической фазы при охлаждении и последующем нагреве. Кривые 3, 4 – рас-
пределение по температурной шкале возникших центров кристаллизации. При темпе-
ратурах ниже 1000 К при охлаждении прирост доли кристаллической фазы прекраща-
ется из-за очень низкой скорости роста центров кристаллизации. Поскольку скорость 

нагрева намного меньше скорости охлаждения, величина θ начинает увеличиваться 
при более низкой температуре, и число образующихся зародышей при одинаковых 
температурах при нагреве будет большим (поскольку становится шире интервал вре-
мени, отвечающий изменению температуры на 1 К).  
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Авторы [6] в качестве одной из задач ставили определение температур Tк, 
соответствующих максимальной скорости кристаллизации и сравнивали их с экс-
периментальными зависимостями электросопротивления образцов при нагреве. 
Для простоты расчетов кристаллизация рассматривалась ими как однофазная. В 
случае одинаковых скоростей всех центров кристаллизации при текущей темпера-
туре наши результаты практически совпадают с результатами [6] определения тем-
ператур Tк, при которых максимальная скорость кристаллизации. Учет вышена-
званных поправок приводит к повышению температур Tк. Уменьшив энергию ак-
тивации присоединения атомов к кристаллам от 31900 К [6] до 31620 К для сплава 
Fe80B20 и от 44250 К [6] до 42250 К для сплава Fe40Ni40P14B6, мы получили резуль-
таты, согласующиеся с экспериментальными данными и результатами [6]. 

 
а    б 

Рис.1. Кинетика кристаллизации сплава Fe80B20: охлаждение со скоростью 10
6 К/с; а – скорость 

нагрева 0.02 К/с, 6 – 2 К/с: 1,2 – доля кристаллической фазы; 3,4 – концентрации зародышей по 
температурам их возникновения (1,3 – охлаждение, 2,4 – нагрев) 

Известно, что в системе Fe-B при нагреве кристаллизуются две фазы: a-Fe и 
метастабильная фаза Fe3В. При моделировании двухфазной кристаллизации энер-
гию активации для роста кристаллов фазы Fe3В подобрали таким образом, чтобы 
при наиболее часто применяемых скоростях нагрева ее доля составляла 10 %, что 
соответствует экспериментальным данным. В выражения для кинетических коэф-
фициентов и скорости зародышеобразования вводили множители, равные концен-
трации расплава по железу в соответствующий момент времени:  

))(75.0/()](75.0)(8.0[)();(/)](75.0)(8.0[)( 212211 tFtttctFtttc θθθθ −−=−−=  для фаз 

α-Fe и Fe3В. соответственно (θ1, θ2, F – доли кристаллических и аморфной фазы). 
 

 
а    б 

Рис. 2. Кинетика двухфазной кристаллизации: а – скорость нагрева 4 К/с, 6–20 К/с: 1 – доля кри-
сталлической фазы при охлаждении; 5 – концентрация зародышей фазы α-Fe при охлаждении; 
2,3 – доли кристаллических фаз α-Fe и Fe3В, а 4 – суммарная доля кристаллической фазы при 
нагреве; 6,7 – концентрации возникающих зародышей фаз α-Fe и Fe3В при нагреве 

Изучение влияния скорости нагрева и ступенчатой термообработки на соот-
ношение фаз в закристаллизованном образце показало, что при увеличении скорос-
ти нагрева от 4 до 20 К/с доля кристаллической фазы Fe3В увеличивается от 7 до 
14 %. На рис. 2 отражены результаты расчетов для двух скоростей нагрева (ско-
рость охлаждения при закалке – 5 – 10

5
 К/С). Здесь кривые 3,4 показывают, как из-

меняется при нагреве доля фаз α-Fe и Fe3В, а кривые 5,6 – количество возника-
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ющих зародышей той и другой фазы. 

Результаты моделирования кристаллизации сплава Al88Fe5Y7 отражены на 
рис. 3,4. На рис.3 показаны зависимости доли кристаллической фазы (Al) от време-
ни при изотермическом отжиге для случая одинакового и различного размера сфер 

питания. Притом на рис.3,а использован один коэффициент диффузии 1,4⋅10
–17
м
2
/с 

[14],  Решение, показанное  на рис.3,б для случая DAl=DFe=7⋅10
–18
 м

2
/с, DY=DAl/100 и 

с учетом распределения ЦК по размерам, значительно лучше согласуется с экспе-
риментальными результатами дифференциального термического анализа, приве-
денными в [14]. А на рис. 3, в показаны результаты расчетов для случая нагрева 

сплава с постоянной скоростью (DAl=DFe=7⋅10
–18
 exp(–30000/T) м

2
.  

Для указанных выше трех случаев на рис.4 отражены расчетные данные теп-

лового эффекта, которые пропорциональны величине dθ/dt, и кривые зависимости 

Рис.3. Изменения доли кристаллической фазы со временем 

от времени (и температуры, в случае нагреве) доли поверхностного пересыщения 

от общего пересыщения в объеме сферы питания. Кривые для  –dθ/dt согласуются 
по положению минимум с экспериментальными данными дифференциального тер-
мического анализа. А кривые 2 свидетельствуют, что кристаллизация происходит в 
смешанным режиме – частично в  кинетическом, частично в диффузионном. При-
том роль кинетики поверхностных процессов велика как вначале, когда ЦК очень 
малы, так и в конце процесса, когда мала доля незакристаллизованного вещества.  

Рис.4. Тепловая характеристика кинетики кристаллизации (–dθθθθ/dT, кривые 1) и  доля по-
верхностного пересыщения в зависимости от времени (кривые 2), a – средний размер сфер; б 

– учет распределения; в – нагрев, DAl=7exp(–22800/T) м
2/с  

 

Выводы. Предложенная методика численного расчета массовой кристалли-
зации позволяет учитывать все физические факторы, определяющие кинетику 
кристаллизации. В процессе расчетов определяются размеры и количество центров 
кристаллизации, возникших при разных температурах. Методика позволяет рас-
сматривать и многофазную кристаллизацию, возможность изучать влияние термо-
обработки на фазовый состав сплавов. 

Результаты массовой кристаллизации с учетом всех поправок к скорости 
роста центров кристаллизации и перехода от кинетического к диффузионному ре-
жиму роста показывают, что высокие значения энергий активации для кинетичес-



В. Ф. Башев, А. М. Овруцкий, А. А. Рожко, А. С.  Прохода.  
Моделирование массовой кристаллизации аморфных сплавов  

 

 25 

кого коэффициента скорее всего связаны не с пренебрежением ряда поправок к 
скорости роста, а с физическими факторами, приводящими к уменьшению вероят-
ности образования зародышей. В то же время, переход от кинетического к диффу-
зионному режиму роста происходит при размерах кристаллов (2r≅ 20...40 нм). По-
этому оба способа описания массовой кристаллизации: с учетом или кинетическо-
го или диффузионного (при известной концентрации зародышей) режима роста 
центров кристаллизации [6,14] приводят к примерно одинаковым результатам. Од-
нако более правильным является описание, учитывающее переход от кинетическо-
го к диффузионному режиму роста. 
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